!!ротокол }&3140128047 4 /2о1 4-о6/з
оценки !{ сопостав.,!ения заявок на участие в запросе предлоэпсенпй
\0

сотоля

ао]а

2014

?.

кро''о,''кцп

1.

Ёапмеяоваяпе заказа: 1|раво закл[очеппе договор. пост'вкп труб пз полипропплепд.

2.

3дказчпк: 0бщество с офаниченвой ответствет{нооть1о (кропоткиптеплоэнерго).

з.предмет коптракта: поставка щуб пз полипро!!илепд
начальная (максимальная) цена конщ,!кта: з17685'70

(

триста семпадцать тьтсяч

т!лестьсот

восемьдесят 101ть ру6.) 70 копеек'
Российский рубль.

4'и'}ве|пение о проведении запроса предло1кений
извецепие о проведе|{ии з!|проса пр€дло'{епий бьтло размещено на ойте: !лтср://эа*ир!с!.чоо'гш/
(извещеяие .}.{р3 1 40 1 28о4'7 4 от 25 .06.2о|з[ .).

5.(ведевпя о компссии
на заседа|1ии комисси|! по проведен|1|о проце'0Фы оце1'ки и оопоставления приоутствов!!'!и:
председатель компссип: Фадеев А.А. ге1!еральнь|й директор ооо (кропоткиптеплоэт,ерго);
9лен компссии: 1ик1вов \4.Ё. _ главньй инжеяер;
члея компссип: Рыбак н'я. - главньй бус&'!тер;
член компссип: поцомарев с.г. ведущий опециалиот по спабэкепито;
секретарь компсспп: Фехо Ф.9. специапиот 1категории по закупка.
|1рпс1тствовалп 4 (веть:ре) пз 7 (сеп:и) кворум и]пеется.
6.|[рошелура вскрь!тия ко]|вер гов

процедура вскрь|тия кот!веРов с з!!явками ца )дтастие в з€1проое предлохении цроведена
08.07.2014г., в 9.00 по московскому време1{и' по адреоу: 352з80, краояодарский край, кавказокий

район, г. кропоткип, ул. зазодская, 14 ФФФ <|{ропоткинтеплоэнерго).

7.€ведеппя об ]['часг[|пках запрос! пр€дло1кеяпй' подав!ппх здявкп па участпе в 3апросе
предло}кепий:
дата и
время

.}'[9 ,

регисФ!ш!ии

2о\4-06/1,-1
|3 .07 .2014г

.

11:10

2о14-06/1-2
04.07.2014г.
|4|2о

наимевовапие
участ| ика

ип

на)ъ.|енко

с.А.

ооо
<11ластик>

почговьй адрес и
конт!|кт1'!ш|

условия предложепия

информа4пя }тастника
347902 г' Ростовская
область г. 1аганрог, ул.
цеповое пред'то)ке|{ле 2957
суворова д.20
Фпьтг работьт 1 год
тел./факс:+7(86з4)
з2|-|\з, з21'-з\ \

89

'92

460044 г. 6рен61рг, ул.
ценовое пред.1ожеяие 3 1 61 03'48
Березка, д.7 тел./фако:
опь!г работы 25 лет
+1 (з5з2\ 64-79-55

8.процедура рассмотрепия зФ!вок проведеяа 09.|7.20].4т, в 9.00 по московокому времеви) по
1з:зво, 1(раснодарский край' 1(авказокий район, г. |(ропоткия' ул' 3аводская, 1ц Ф9Ф

'др""у,
<(ропоткиятеплоэперто>.

по ре3ультатам голосовав!!я о допуске з!цвок к
принято след}тощее ре1цение:

)д|аоти1о в запросе предлоя{ений

комиооией бь!'1о

участник

Аогшск

й[1 Ёатътенко €.А.

,{опустить

ФФФ <[|ластир>

,{опустить

9.процедура оцет1ки и оопост!1в]1е1{ия 3а'|вок яа участие в запросе преддо'(ений проведена
|о.07.2о\4[., в 9.00 по мооковскому времеви, по адресу: з52з80, краснодарский край, кавказокий
райоп, г. кропоткин, ул' заводская, 1а, ФФФ <1(ропоткипте11поэперго)).
!0. Результат ь: оценки ''аявок учдстника ]апроса предло2кений|

учотом веса критерия
(средттее арифметическое итоговьг( оценок' вь1ст!|впеппьтх
члевами (омиссии]
Фценка в баллах

|{рптерип оп!енкп

участппк

с

9частттик 2

1

и.п. науменко с'А.

ооо "гьастик''

цена договора

800

0

квалифика!щя учасгника:

0

200

800

200

1

2

0уь:мд бдллов:

зАнятов мвсто

по результатам оценки и сопостав,.|еяи'1 з€|1вок уч!ют11и(ов победите'!ем

пред-'!о'(епий призпается и.п. науме!!ко €.А.
Ростовская о6ласть г. 1агаярог' ул. €уворова д.20 ).
второе место присвоецо заявке
Березка' д.7).
1

оо0

запроса
(ториливеокий |{ почтовь1й адреса: 341902 г.

"[ьастик'! (юридичеокий ад>ес: 460044 г' Фрепбург, ул.

1.условяя победптс.'|я:
11редмет залроса пред,)1о)кений

*||раво
поли

п

зак,точение договора пост!вкл

труб

из

оопиленФ,

ндс)

цепа договора

295189'92 руб. (ь том .п!сле

€рок поставки

в течепие 10 д1ей с дать! з,1к.'1|очен1'| коптракта.

|2. публпкацпя протоколд
насто'ций цротокол подлежит р!вмещени1о
устацовлеяные поло)кепием о закупке.

на сайте

1'э!!р://эа*ир*1'9оо.тта/

/Фадеев А'А./

/1ику;ов й'Б../
/Рьтбак

Ё.9./

[1опомарев €.[ ./
/Фехо 6.9./

в порядке и в сроки,

